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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.    Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа (далее Программа)   разработана педагогами группы № 10 в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад  

№ 5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, и Образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи - далее ТНР). Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте   от 5 до 6 лет, с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям в развитии – социально – 

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом. 

Рассчитана на 2019-2020 учебный год (с 01.09.2019 по 31.08.2020), включая летний 

оздоровительный период (далее ЛОП). 

Основаниями для разработки Программы (документы и программно-методические 

материалы) являются: 

Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС) (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 к         

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2003г. № 26 с с последующими изменениями и дополнениями). 

Организация детской деятельности осуществляется с учетом возраста и пола детей. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современного ребенка. Программа является методическим 

документом группы, определяющим комплекс основных характеристик дошкольного 

образования. 

Группа работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 7-19 часов (12-ти часовое пребывание 

ребенка). Обучение ведется на русском языке. 

Программа может корректироваться в конце учебного года при изменении нормативных 

документов дошкольного учреждения, при изменении запроса родителей, с целью улучшения 

качества образования.  

 

1.2.     Цели и задачи Программы 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям; 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой 

художественной 

двигательной 

коммуникативной 

познавательно-исследовательской 



4 
 

музыкальной 

конструктивной 

трудовой 

восприятия художественной литературы и фольклора 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в речевом развитии;  

создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности учебно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

образование детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающее отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

 

Цель и задачи Программы на летний оздоровительный период ЛОП 

 

Цель:  

Объединить усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания,  воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого им достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и имеет в своей основе следующие принципы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом:  

природосообразности;  

онтогенетический (логопедическое воздействие, которое строится с учетом 

закономерностей и последовательности формирования различных форм и функций речи); 

индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

интеграции усилий специалистов; 

конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

постепенности подачи учебного материала;  

преемственности между детьми группы старшего дошкольного возраста и начальной 

школой. 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

 

1.4. Планируемые результаты Программы 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 
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 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

  

      Познавательное развитие 

       Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому 

и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
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рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;  

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа и синтеза; 

 знаком с понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов. 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 
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 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (педагогическая диагностика) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе № 10  по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения  

конфликтов, лидерства и пр.);  

игровой деятельности;   

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

художественной деятельности;  

физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.   

 Основные диагностические методы педагога образовательной организации:  

-наблюдение;  

-проблемная (диагностическая) ситуация;  

-беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

-индивидуальная;  

-подгрупповая;  

-групповая  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: 

I период – с 1 по 30 сентября 2019 г.  

II период – с 1 по 31 мая 2020 г.  
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МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы педагогической диагностики. 

 

Беседа Анализ продуктов детской 
деятельности 

Диагностическая 

ситуация 

Наблюдение 

Диагностическое задание 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие карты по педагогической диагностике (см. Приложение 1) 

 Карта индивидуального маршрута развития (воспитанника) обучающегося 

(см.Приложение 2) 

При реализации Программы 

может проводиться оценка 

индивидуального развития детей 

(п. 3.2.3 ФГОС ДО) 

Педагогическая диагностика – оценка 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой  

эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего 

планирования 

 Психологическая диагностика 

развития детей – выявление и изучение 

индивидуально – психологических 

особенностей детей 

Кем проводиться 

Педагогическим 

работником 

 

Квалифицированными 

специалистами  (учитель 

– логопед) 

Использование результатов 

1. Для индивидуализации образования – 

поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции 

особенностей его развития.                                                            

2. Для оптимизации работы с группой 

детей. 

 1. Для решения задач психологического 

сопровождения.                                                            

2. Для проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  
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           1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса      

 

1.6.1 Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифанова 

 

Реализации образовательной области «Социализация» осуществляется с использованием 

методик и технологий Г.Т. Алифановой (воспитание петербуржца-дошкольника);  

Программа «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет). Автор Г.Т. 

Алифанова, Санкт-Петербург «Паритет» 2008 г. 

При составлении Программы автор руководствовался следующими нормативными 

документами: 

направления Концепции дошкольного воспитания; 

типовое Положение о дошкольном образовательном учреждении; 

Закон РФ об образовании; 

Конвенция о правах ребёнка; 

Методические рекомендации Министерства образования РФ «Ориентиры и требования 

к обновлению содержания дошкольного образования». 

 

1.6.1.1. Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы «Первые шаги». 

В Программе учтены удалённость детского сада от исторического центра города, 

контингент семей, проживающих в «спальных» и «рабочих» районах, подготовленность 

родителей, их национальный и языковой состав. 

Программа содержит конкретные цели и задачи работы на год по каждой возрастной 

группе детского сада, начиная с четвёртого года жизни. 

Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее 

интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, 

людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, 

уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности. 

 

1.6.1.2. Цели и задачи реализации программы «Первые шаги». 

 

Эта программа помогает воспитанию современного, культурного маленького 

человечка - жителя нашей великой Родины - России, который любил бы свою 

страну, и тот город, в котором он живёт. 

Основные цели программы: 

Формирование начальных знаний о родном городе; 

возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им; 

изучение истории Санкт-Петербурга через судьбы замечательных петербуржцев; 

формирование мировоззрения через постижения истории мировой культуры; 

воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры; 

формирование гражданской позиции; 

Основные задачи программы: 

любви к родному городу, гордости, формирование понятий Я – петербуржец, Мы -   

петербуржцы; 

формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи; 

обогащение активного словаря детей; 
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совершенствование коммуникативных качеств, культуры общения между взрослыми и 

детьми; 

соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей 

и культуры родного города. 

 

1.6.1.3. Принципы и подходы к реализации программы «Первые шаги» 

 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; 

постепенность его усвоения. 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

родным городом через грамотное построение целостного педагогического процесса на основе 

синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 

интеграции достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы:  

Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, раскрывающего 

ребёнку историю своего города и высокую духовность; 

сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника - игру. 

 

1.6.1.4. Планируемые результаты  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, его достижения, 

имеет представление о его географическом расположении, важнейших исторических событиях. 

Понимает, что все жители города равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (архитектуры, скульптуры, изобразительную деятельность и т.д.). 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать. Обладает начальными 

знаниями о социуме большого мегаполиса, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы писателей Петербурга. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, знает основы речевого этикета 

юного петербуржца, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» и стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботится о младших. 
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1.6.2. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

1.6.2.1. Пояснительная записка. 

 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровье сберегающих технологий в 

ДОУ. Комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста при взаимодействии педагогов, учителей-логопедов и родителей.  

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее 

десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. 

Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки, 

накапливающиеся раздражения в обществе - лишь некоторые факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника.  

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению 

здоровья детей предусматривает активную  практическую, самостоятельную и 

интеллектуальную деятельность детей и воспитателя.  

  

1.6.2.2. Цели и задачи программы: 

 

Предполагают разностороннее. и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому 

образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и 

физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение психологической 

безопасности.  

Задачи:  

Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные 

возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости,  

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям);  

Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций организма 

путем развития творческого воображения;  

Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах;  

Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях;  

Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям.  

  

1.6.2.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

 Программа включает в себя основные направлений:  

Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса; 

Физическое развитие и оздоровление детей:  

Организация двигательного режима.  

Работа с родителями.  

Обеспечение психологического благополучия:  

Коррекционно – развивающая работа для детей с нарушениями речи;  

В нашей группе вышесказанное нашло свое выражение в следующих особенностях 

осуществления образовательного процесса:  

Составление адаптивных образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

Организация предметно – пространственной среды, развивающей ребенка (центры 

физического развития и здоровья);  
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Создание учебно – воспитательного комплекса с детьми старшего дошкольного 

возраста;  

Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности.  

 

           1.6.2.4. Планируемые результаты 

 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников: 

у ребёнка сформированы знания о здоровье и здоровом образе жизни; 

ребёнок бережно  относится к своему здоровью и здоровью окружающих; 

у ребенка развиты мотивационные установки по профилактике болезней; 

ребёнок  использует практические навыки здорового образа жизни в повседневных 

жизненных ситуациях.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, группа следует принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня, 

предусмотрен определенный баланс различных видов детской деятельности. 

 

Дошкольный возраст 

Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  
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Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)  

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По  

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д.  



16 
 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, адекватного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе патриотическое воспитание: Формирование образа 

«Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 
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собственных действий. Воспитание культурно – гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений:  

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя- логопеда.  

Основные цели и задачи: 

Развитие словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать 

экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей.  Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать 

и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематического системы и навыков языкового анализа и 

синтеза.  Развитие просодики продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую 

окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 27 тона в играх. Учить говорить в 

спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 
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односложными словами со стечением согласных в начале конце слов (слон, мост) и над 

двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Обучение грамоте. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных 

детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 28 Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения. Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Обращать внимание детей на выразительные средства языка. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях. Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

 

2.2.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
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конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству. Расширять знания детей об изобразительном искусстве 

(музыка, литература, архитектура и др.). Обогащать представления о скульптуре малых форм. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская росписи), с керамическими изделиями, с народными игрушками. 

Воспитывать интерес к искусству, любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности.   

Изобразительная деятельность. Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства. Продолжать учить рисовать с 

натуры. Продолжать развивать коллективное творчество. Формировать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения. 

Конструктивно-модельная деятельность: Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность: Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их в рисунке. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашами при выполнении линейного рисунка. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе, 

передавать различия в величине изображаемых предметов. Формировать умение строить 

композицию рисунка, передавать движения. Проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская и др.)Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить использовать разнообразные приёмы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму, пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки: налеп, углубленный рельеф, применять стеку. Учить 

создавать предметные и сюжетные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению. Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой. Учить мозаичному способу изображения.   

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях; использовать 
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разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги. Совершенствовать 

умение создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, шить простейшие изделия швом «вперед иголку».  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц и др. Передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции. Развивать фантазию, воображение. 

Конструктивно - модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям. Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Закреплять навыки коллективной работы. 

Конструирование из строительного материала. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции, по собственному замыслу. 

Музыкально-художественная деятельность. Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

2.2.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Физическая культура: Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям: городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол. 
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Особенности образовательного процесса по образовательным областям на ЛОП 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-эмоциональное развитие. 

- Поощрять детей за рассказы о семье, семейном быте, праздниках. 

- Углублять знания о разнообразных профессиях. 

-Научить осознавать, что любая вещь создана трудом многих людей. 

-Знать ПДД, улицу переходить в специальных местах, переходить только на зелёный сигнал 

светофора. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

- Формировать интерес у детей к своей родословной; вместе с ребёнком изображать 

генеалогическое древо. 

- Продолжать знакомить детей с Российскими праздниками. 

Развитие в игровой деятельности. 

Дидактические игры: 

- Сравнение по различным признакам (размер, форма, цвет): 

«Сложи квадрат», «Волшебный круг», «Цветные карандаши», «Что в середине». 

- Использование плана-схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки». 

- Планирование и развитие у детей поисковой деятельности. 

Развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уникуб», «Уголки». 

- Закрепление умения ориентироваться в пространстве, использовать слова «справа- слева- 

спереди- сзади». 

- Игры на развитие фонематического слуха. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Парикмахер», «Семья», «Доктор». 

- Продолжать знакомить с трудом взрослых. 

- Закреплять знания о животных, среде их обитания. 

- Расширение словарного запаса детей. 

- Развитие умения сюжетостроения. 

- Учить правилам поведения в общественных местах. 

 

Познавательное развитие 

Экологическое воспитание. 

- Систематизация представлений о местах обитания домашних животных, диких зверей, 

насекомых. 

- Дать представление о том, что все живые существа растут, изменяются и размножаются. 

- Уточнять представление о жизни растений летом, условия необходимые для их роста. 

- Формировать представление о том, что человек и другие живые существа способны 

чувствовать состояние среды (температуру, освещенность, влажность, наличие пищи). 

- Упражнять в навыках посадки (лунка, посадка, прижатие земли, поливка). 

-Воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Развитие естественнонаучных представлений. 

- Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов. Рассказывать о материалах из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань). 

-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

- Учить: человек-гость природы. Учить вести себя так, чтобы не повредить природе. 

- Развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов.  

- Формировать  эстетическое отношение к окружающему миру. 
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Речевое развитие. 

Речевое развитие. 

- Формировать умение без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие в изобразительной деятельности. 

- Побуждать детей использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

- Учить создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

- Формировать умение различных приёмов вырезания, обрывания. 

Развитие в конструктивной деятельности. 

- Учить анализировать образец постройки, находить конструктивные решения. 

- Формировать умение создавать постройку по заданному образцу. 

Формировать умение работать коллективно. 

Развитие в музыкальной деятельности. 

- Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец). 

- Учить ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

Театрализованная деятельность 

- Развитие психофизических способностей (мимика, пантомимика); 

- Развитие речи (монолог, диалог); 

- Развитие творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать на себя 

роль); 

- Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек- сценок, 

сказок, басен; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. 

- Обогащение театрального опыта: знания детей о театре, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах. 

 

Физическое развитие. 

- Развитие ловкости, равновесии, точности и правильности выполнения упражнений. 

- Формировать умение в ловле  подбрасывании мяча, прыжках на одной ноге. 

- Выработка навыка прыгать через скакалку. 

- Выполнение правил в подвижных и народных играх. 

- Формировать умение самостоятельно организовывать известные игры с правилами в 

небольших подгруппах. 

 

Комплексы утренней гимнастики: 

Июнь- № 37,38,39,40 

Июль - № 41,42,43,44 

Август № 45,46,47,48 

 

Комплексы бодрящей гимнастики 

Июнь - № 1 

Июль - № 2 

Август - № 3 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка  являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возможно 

успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями развития к школьному 

обучению, социализации и адаптации их в обществе.. В логопедической группе с 

воспитанниками взаимодействуют: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. При 

необходимости  в редких случаях – учитель дефектолог. 

Учитель-логопед занимается со всеми детьми группы, педагог-психолог проводит 

подгрупповые занятия также со всеми воспитанниками. Учитель-дефектолог проводит занятия 

с детьми, имеющими рекомендации для занятий от психиатра. 

Взаимодействие  строится в следующих моделях: 

Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через организацию 

различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Совместная деятельность – партнерская позиция взрослого и ребенка, построенная на 

диалогическом общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, 

основанная на интересе ребенка.  

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком задач. Самостоятельная 

деятельность позволяет освоить, закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка.  

Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная) являются организующими 

компонентами в условиях реализации комплексного подхода в образовательном процессе.  

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными задачами 

пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в различных видах детской 

деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, 

общение и т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок должен что-то познать 

самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в решении данной 

задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть незаконченной, 

незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна 

стимулировать ребёнка к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность.  

Алгоритм совместной деятельности: 

I этап - целеполагание и мотивация детей на деятельность: воспитатель акцентирует 

внимание детей на фактах. Стимулируя детские высказывания, активизируя имеющийся опыт 

детей, педагог направляет обсуждение на постановку проблемы. Рассматривается 
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вариативность её решения. В результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, 

которую воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе поисковой деятельности.  

II этап представляет собой разработку совместного плана действий по достижению цели. 

Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 

определённом предмете или явлении. Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути 

решения проблемы. Ответы детей можно фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная 

доска), используя условные обозначения, понятные детям. Чтение книг, энциклопедий, 

обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических экскурсий - 

все эти действия могут стать решением поставленного вопроса. Таким образом, составляется 

план совместных действий, интегрирующий готовый проект педагога и предложения детей. 

Главные задачи данного этапа - обучение детей планированию и формирование навыков 

взаимодействия.  

III этап - практическая часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. 

Воспитатели на равных правах с ребенком участвуют в процессе достижения цели, осуществляя 

постоянный обмен информацией и действиями, являются соучастником деятельности ребенка, 

распределяя права, обязанности, ответственность. Функция педагога по отношению к детям 

заключается не трансляция информации, а организация исследовательской деятельности по её 

усвоению, решению выявленных проблем Па данном этапе осуществляется обучение ребёнка 

действиям контроля и самоконтроля.  

IV этапом совместной партнёрской деятельности является презентация. В зависимости от 

возраста детей и темы проекта презентация может проходить в различных формах: итоговые 

игры-занятия, тематические развлечения, игры-викторины, оформление фотовыставок, 

альбомов, мини-музеев, творческих газет и т.д. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(обучающихся). 

 

Цель взаимодействия  – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка). 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 

Направления Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей.  

Анкетирование  

Беседы  

Наблюдение за взаимодействием родителей с детьми  

Собрания-встречи для знакомства педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой  

Информирование родителей  Информационные стенды  

Личные беседы  

Родительские собрания  

Общение по телефону, посредством электронной почты  

Сайт детского сада  

Рекламные буклеты  

Фотогазеты  

Консультирование 

родителей  

Консультации воспитателей и специалистов детского сада  
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Просвещение и обучение 

родителей  

Родительские собрания  

Игры (практикумы)  

Мастер-классы  

Сайт детского сада и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет  

Страница группы  

Приглашение специалистов  

Совместная деятельность 

группы и семьи.  

Праздники  

Досуги  

Конкурсы  

Выставки  

Дни здоровья  

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(см. Приложение 3) 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на  ЛОП 

(см. Приложение 13) 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 10 

(см. Приложение 4) 

 

 

2.5. Содержание коррекционно – развивающей деятельности. 

Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии с направлением 

коррекции. 

 

В группе дети с ТНР  с медицинскими  диагнозами: дизартрия, стертая дизартрия, 

имеющие логопедическое заключение «Общее недоразвитие речи» (ОНР)  с   II, III уровнем 

речевого развития. 

Особенности категории детей с речевыми нарушениями  

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением 

центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц 

артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой 

моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. Детей 

отличает  невнятная, нечеткая, малопонятная речь. Может быть нарушена артикуляция 

практически всех звуков. Трудность и недостаточность речевого общения могут приводить к не 

сформированности словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с 

дизартрией может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФНР) или общее недоразвитие речи 

(ОНР). 

При общем недоразвитии речи отмечается  нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления ОНР 

зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с остаточными 

элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. Для всех 

детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 годам. Речевая 

активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и грамматическое оформление, 

малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, 

познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с ОНР присуще недостаточное 
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развитие координации движений; общей, тонкой и речевой моторики. Поведение детей часто 

нарушено в связи нарушениями всех функций речи.   

В речи детей с ОНР II уровня  развития речи наряду с лепетом и жестами, появляются 

простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР IIур.р.р. отмечается значительное 

отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной нормы: дети не 

знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не 

сформирован: дети не правильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в 

согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного числа, предлогов и 

т. д. У детей с ОНР II ур.р.р.  по-прежнему редуцируется произношение слов с простой и 

сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 

множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие 

при ОНР II ур.р.р. отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу 

дети не готовы. 

Дети с ОНР III уровня  развития речи  пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. 

Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных 

грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей 

(пространственных, временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса 

у детей с ОНР 3 ур.р.р.  значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все 

части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и 

наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и 

ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. 

При ОНР 3 ур.р.р. звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 

Коррекционная работа по развитию речи 

Учитель-логопед осуществляет профессиональную коррекцию речевых нарушений у 

дошкольников в группах имеющих коррекционную направленность.  

Учитель-дефектолог определяет взаимосвязь между речевыми и  интеллектуальными 

нарушениями, выделяя основную проблему в коррекции речевых нарушений ребенка; 

целенаправленно формирует речевые функции: коммуникативную, организующую, 

регулирующую, уделяя особое внимание развитию словесной регуляции действий; проводит  

поэтапную работу по формированию предметного, глагольного и предикативного словаря, 

подготавливая детей к восприятию материала на занятиях учителя-логопеда и воспитателей; 

формирует механизмы по развитию связной речи, следит за правильным звукопроизношением.  

Все занятия проводятся с учетом лексических (дидактических) тем, которые дети 

проходят с учителем-логопедом (учителем-дефектологом) группы. Воспитатели пополняют, 

уточняют и активизируют словарный запас воспитанников, в процессе всех режимных 

моментов (во время дежурства, на прогулке, во время трудовой и самостоятельной 

деятельности детей); систематически контролируют грамматическую правильность речи детей, 

в течение всего времени общения с воспитанниками.  

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении 

результатов, достигнутых па логопедических занятиях. 

В задачи воспитателя, работающего с детьми, имеющими речевые нарушения, входит 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей; контроль за  речевой 

активностью, за правильным использованием поставленных или исправленных звуков, 

отработанных грамматических форм и т. п.  В случае необходимости воспитатель в тактичной 

форме исправляет речь ребенка. 
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Речь педагогов должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть 

четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать 

сложных инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи. 

            Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

 

Игры и упражнения для поэтапного развития мелкой моторики у детей с ОВЗ. 

Большинству детей с  речевыми нарушениями требуются специальные упражнения для 

развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации, согласованной деятельности 

обеих рук. Развитие мелкой моторики проводится поэтапно и в различных видах деятельности. 

I этап.  Развитие хватания. 

Цель: учить хватать большие предметы двумя руками, маленькие одной, совсем маленькие – 

щепотью.  

Игры:  «Поймай мяч», «Попляшем с погремушками», «Переложи игрушки». 

II этап.  Развитие соотносящих действий. 

Цель: Учить совмещать предмет с отверстием (соотносящие 

действия); действовать целенаправленно, последовательно. 
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Игры: «Посадим грибы», «Прокати шарики с горки», «Прокати шарики через воротца», 

«Цветная горка», «Пирамидка», «Закрой коробочки», «Покатай матрешек». 

III этап. Подражание движениям рук. 

Цель: Учить детей действовать по подражанию. Развивать движения кистей рук, учить 

произвольно регулировать скорость движений. 

Игры: «Поезд», «Теневой театр: зайчики, гуси». 

IV этап. Развитие движений пальцев. 

Цель: развивать мелкие движения пальцев на каждой руке: развивать хватательные 

движения, формировать указательный тип хватания. 

Игры: Игра на детском пианино (рояле), «Мозаика». 

V этап. Развитие умения действовать двумя руками одновременно. 

Игры: конструктор «Поезд», «Заборчик»; нанизывание крупных бусин  «Гирлянды для 

елки», «Бусы для куклы», застегивание пуговиц «Помоги Незнайке», «Куклы пришли с 

прогулки»,  «Сделай игрушку», «Сделай целую игрушку»; шнуровки: «Дорожка для зайчика»,  

«Дождь идет». 

VI этап. Развитие движений  кистей рук.  

Цель: развивать у детей сгибательные и разгибательные движения кистей рук. 

Игры с сачком для аквариума: «Кто ловкий», «Поймай рыбку» 

 

Усложнение упражнений по развитию мелкой моторики и  

согласованности действий обеих рук в различных видах деятельности 

 

Этап усложнения 

I II III IV 

Вытирание стола или 

доски размашистыми 

движениями 

Собирание крошек 

пальцем со стола 

Стирание следа от 

маркера 

Стирание резинкой 

карандашных линий 

Шнуровка  

«Яблоко» 

«Ботинок» с 

застежками. 

Застежки.  

Шнуровальный планшет 

Шитье иголкой. 

Завязывание шнурков 

Нанизывание бус: 

крупных, 

 мелких 

Наматывание тесьмы 

или веревки на бобину 

двумя руками 

Наматывание тесьмы на 

клубок 

Наматывание ниток на 

маленький клубок 

Бросание шаров 

диаметром в 2 см в 

отверстия, 

прокатывание фигур 

по лабиринту 

Бросание бусин в 

прорезь сверху,  в 

боковую прорезь. 

 

Бросание гороха в 

маленькое отверстие 

Выкладывание узора из 

мозаики 

Надевание колечек на 

стержень 

Соединение половинок 

матрешки. 

Навинчивание болтов 

на стержень. 

Соединение деталей 

LEGO. 

Завинчивание винтов 

пальцами. 

Соединение мелких 

деталей конструктора. 

Завинчивание винтов при 

помощи отвертки. 

Наклеивание готовых 

изображений в 

указанное место 

Обрезание уголков у 

квадрата без поворота 

руки (3-4 года) 

Вырезывание фигур по 

контуру с поворотом 

руки 

Вырезывание круга 

между двух линий (к 7 

годам) 

Разрывание листа 

бумаги. Сминание и 

разглаживание 

большого листа 

Скатывание маленьких 

шариков пальцами 

Сминание бумаги одной 

рукой в кулак. 

Складывание бумаги 

пополам 

Сминание двух кусков 

бумаги одновременно 

двумя руками. 

Складывание листа 
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бумаги  двумя 

руками. 

бумаги по диагонали 

Лепка колбасы из 

мягкого теста, 

расплющивание ее 

кулаками 

Лепка большого шара 

из мягкого теста 

Лепка маленьких 

шариков пальцами из 

пластилина 

Раскатывание пластилина 

в длинную «колбаску», 

расплющивание ее 

пальцами, 

прищипывание краев. 

 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.6.1. Парциальная программа Л.В. Гаврючиной  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

2.6.1.1. Особенности организации образовательного процесса  

по образовательным областям. 

 

 

Образовательная 

область развития 

Старший возраст 

 (от 5-6 лет) 

«Социально – 

коммуникативное» 

«Игры, которые лечат» 

Игры с песком, рисование песком  

(имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установление психологического комфорта, стабилизируется 

эмоциональное состояние, развитие мелкой моторики и тактильно – 

мнемической чувствительности влияет на развитие центра речи в 

головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание памяти, 

что немаловажно, для детей речевых групп). 

 Обеспечение психологического благополучия: занятия «Здравствуйте, 

дети». 

В процессе развития коммуникативных навыков особое внимание 

уделяется формированию личностных качеств детей, и чувствам, 

эмоциям. Содержание деятельности направленно на воспитание у 

детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимостью 

к мнению собеседника, умение пойти на компромисс в нужной 

ситуации. Когда человек счастлив и находится в мире с самим собой, 

он переносит эти чувства на взаимоотношения с окружающими.  

Цель: 

Формировать у детей навыки самостоятельной деятельности, 

социальной ответственности, способности чувствовать и понимать 

себя и других. 

Задачи: 

Научить детей понимать себя и быть в мире с самим собой; 

Воспитывать интерес к окружающим, развивать чувства понимания и 

сопереживания; 

Развивать адекватную оценку деятельности, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

Совершенствовать навыки общения; 

Формировать положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию между людьми; 
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Провести коррекцию нежелательных черт характера и поведения у 

людей. 

 Закрепить знания об органах чувств, их значении в процессе 

коммуникации; 

Научить видеть взаимосвязь между человеком и природой; 

Развивать способности понимать собственное и чужое эмоциональное 

состояние по мимике, уметь передавать свои чувства; 

Способность гармонизации образа «Я. Помочь ребенку познать 

внутренний мир. Сформировать чувство самоценности; 

Развивать эмоциональное самовыражение, помочь ребенку 

определить собственные чувства, переживания; 

Развивать рефлексию; 

Повысить общий эмоциональный фон и улучшить психологический 

климат в группе; 

Воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи; 

Развивать чувство юмора; 

Учить активно вступать в контакт со взрослыми; 

Сформировать представления о примере для подражания; 

Научить детей приемам расслабления; 

Познакомить с правилами общения и поведения; 

Развивать полоролевую идентификацию. 

 Учитывая современные негативные факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника, для стабилизации 

психического здоровья и развития детей, в ДОУ включены такие 

мероприятия как ароматерапия, водные процедуры с применением 

гидромассажных ванночек для ног. Мероприятие проводится по 

соглашению родителей (законных представителей). 

«Речевое развитие» Коррекционное обучение детей, включающего в себя технологии, 

направленные на оздоровление ребенка в целом. 

Цель: Развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную 

работу. 

 Нарушение речи отражаются на психическом развитии ребенка, 

формировании его личности и поведения. Именно поэтому 

коррекционная работа должна способствовать не только исправлению 

речевых нарушений, но и оздоровлению всего организма ребенка, 

способствовать его полноценному психическому, физическому и 

личностному развитию. 

Эти задачи решаются логопедом в тесном контакте с воспитателями и 

другими специалистами. 

На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, постепенно включается самомассаж лица и 

рук, обязательно используется физкультминутка, гимнастика для глаз, 

паузы для релаксации. Обращаем внимание на осанку детей. 

«Физическое 

развитие» 

Организация двигательного режима. 

Формировать потребность в   двигательной деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп при вождении 

хороводов. Выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 
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2.6.1.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Эффективность работы с родителями страдает от того, что мы не знаем проблем 

конкретной семьи, ее психологического состояния и особенностей родительского отношения к 

детям. В работе используем метод экспресс - диагностики родителей, который проводится 30-

30 мин. и дает возможность получать основную информацию о семье. На основе результатов 

выявляются проблемные семьи. 

Цель: 

Ликвидировать причины негативного родительского отношения к детям; 

Способствовать гуманизации отношений родителей с детьми. 

Задачи: 

Повысить сензитивность к ребенку; 

Выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях; 

Повысить уровень психолого – педагогической образованности; 

          Провести реорганизацию арсенала средств общения с ребенком. 

 

Примерное планирование работы с родителями по программе"Здоровьесберегающие 

технологии" (см. Приложение 5) 

 

 

2.6.2. Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой 

 

2.6.2.1. . Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным областям. 

 

 

Образовательная 

область развития 

Старший возраст 

(от 5-6 лет) 

«Социально – 

коммуникативное» 

 Формировать понятие «мы петербуржцы».  

Форомирование гражданской позиции, понимания, что история 

Санкт-Петербурга важна для новых поколений петербуржцев.  

Город стал ярчайшим символом русской науки,  культуры,  

духовного развития России. 

Продолжить формирование адекватного оценивания поступков 

людей и свои. 

Продолжать развивать культуру общения, правила поведения в 

общественных местах и правила безопасности в городе. 

Дальнейшее расширение представлений об улицах города, 

архитектуре. 

Формировать понятие - "город-труженик" (заводы, фабрики, 

офисы). 

"Познавательное 

развитие" 

Продолжить знакомство с картой города. 

Расширить представления о жизни основателя СПб - Петра I; 

Продолжить знакомство детей с историческим прошлым родного 

города, о жизни блокадного Ленинграда. 

Формировать знания о Красногвардейском районе, его истории, 

значении названий улиц. 

знакомство детей с главными достопримечательностями нашего 

города (Домик Петра I, Адмиралтейство, Петропавловская 

крепость, Меньшиковский дворец); 

Познакомить детей с историей Летнего Сада – одной из 

достопримечательностей Санкт - Петербурга; 
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беседы с детьми о самом старом саде нашего города; 

«Речевое развитие» Знакомить детей с поэзией о Петербурге, побуждать детей 

выразительно декламировать.  

Развивать монологическую речь, составление описательных 

рассказов о прогулках по городу и району.  

Обогащать словарь за счет слов: «Адмиралтейство», «игла», 

«шпиль», «паруса», «кораблик». Упражнять в сочетании 

существительного с прилагательным «золотой кораблик», 

«морской город», «распущенные паруса», «Петропавловская 

крепость», «Адмиралтейство», «Меньшиковский дворец», «Летний 

сад», понятие «архитектор». 
Закреплять речевой этикет. Знакомство с художественной 

литературой петербургской направленности: Д. Биссет «Спасибо, 

извини, пожалуйста», Алимбаев М. «Уроки вежливости», А.С. 

Пушкин «Медный всадник» (отрывок). 

Продолжать знакомить детей с литературой об истории города,  о 

военных годах и современности: Н. Ходза «Дорога жизни», М. 

Лободин «За оборону Ленинграда, Н.Фирсов «Петра творение» (о 

создании русского флота), М.Борисова «Мы гуляем по летнему 

саду». 

"Художественно-

эстетическое развитие" 

Познакомить с понятиями «парковая скульптура» (Летний сад); 

«дворцовая архитектура» (Меньшиковский дворец); 

Знакомство с гимном города; 
Продолжить знакомство с творчеством замечательных 

петербуржцев - художников, музыкантов, композиторов. 

Учить рассматривать картины жанровой живописи русских 

художников, гравюры с изображение Санкт-Петербурга. 

Закреплять знания о городской символике на материале 

художественно-продуктивной деятельности (декоративная 

пластина «Герб города»,  рисование: «Осенний Петербург», 

«Золотая осень в Царском селе»). Продолжать знакомить детей с 

произведениями изобразительного искусства петербургской 

тематики: В. И. Суриков  «Взятие снежного городка».  

Побуждать детей передавать архитектурные особенности нашего 

города в своих работах ( «Петербургские фонари», «Мосты над 

Невой», «Соборы и дворцы Петербурга» и др) 

 Побуждать детей видеть красоту города в фотографиях и слайдах. 

«Физическое развитие» Знакомить детей со знаменитыми спортсменами родного города. 

продолжить знакомство со спортивными сооружениями Санкт-

Петербурга. 

Познакомить детей с петербуржцами олимпийскими чемпионами 

зимних видов спорта.   

 Акцентировать внимание детей на особенностях петербургского 

климата и влияние его на  организм. 
Побуждать детей привлекать свою семью к участию в городских 

спортивных мероприятиях ("Лыжня России, велопробег, 

различные спортивные соревнования в праздничных городских 

мероприятиях) 

 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе "Первые шаги"  

(см. Приложение 6) 
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2.6.2.2.Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

по программе «Первые шаги» 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.  

Начальное и промежуточное анкетирование родителей 

(законных представителей), бабушек, дедушек об 

актуальности реализации программы. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Оформление стендов (перспективное планирование тем 

занятий-путешествий, рекомендации по проведению 

ближайшей экскурсии, исторические справки, домашнее 

задание).  

Анонсы спектаклей Петербургских театров и расписание 

работы музеев города.  

Организация выставок детского творчества. Консультации 

(индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

ознакомлению с Петербургом. 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «Петербургской гостиной».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Родительские вечера.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности; 

Формирование игры; 

Создание развивающей образовательной среды; 

Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

Участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс в группе построен с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечено единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, 

одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития (предметно пространственная развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование (с учетом наличия коррекционных групп) 

строится на основании лексических тем и по так называемому «событийному» принципу: 

сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного 

принципа, когда все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в 

себе ряд игровых событий, связанных между собой сюжетной линией определенной тематики». 

В Программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и строится методом 

проекта по возрастам в каждой возрастной группе. 

Образовательный процесс есть реализация ряда проектов. Каждый проект – это тема, 

которой определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать 

себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через 

все высшие психические функции для достижения наилучшего результата. 

Воспитательно – образовательный процесс строится: 

С учетом поддержки детской инициативы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

Проектная деятельность; 

Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и эксперименты; 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения 

видов детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; через 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к 
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разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения работать в 

группе сверстников. 

Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более 

опытными сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зоне ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 

оценку индивидуального развития детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

При организации ЛОП особенно важно создать развивающую среду, которая 

способствовала бы:  

полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  

продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  

закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

П.3.3. ФГОС ДО - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста: 

В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

Охраны и укрепления здоровья; 

Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

«Развивающая предметно-пространственная среда» (далее РППС) — система 

материальных объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Рабочая программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда-это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в группе «работают»:  

Центр сюжетно-ролевой игры; 

Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи, куда включается центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»; 
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Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами;  

Центр строительно-конструктивных игр; 

Центр физической культуры и здоровья;  

Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, музыкой, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, музыкальной и 

театральной деятельности. 

Центры, оформляемые с тематикой действующего проекта. Проект «Профессии моих 

родителей». 

При организации ЛОП предметно - пространственная среда включает:  

участки групп;  

размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;  

цветочные клумбы, цветники.  

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей:  

место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  

место для игр с песком, ветром;  

бассейны для игр с водой;  

столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 

конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом.  

для выносного материала специальные корзины, коробки или прочее. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственная среды 

 

О.О.Социально-

коммуникативное 

развитие. 

В "Центре сюжетно – ролевых игр" оборудование и 

пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы 

старших дошкольников весьма разнообразны, вся игровая 

стационарная мебель используется многофункционально для 

различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в 

контейнеры с условными обозначениями, дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой 

материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства. Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты 

переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 

для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», 

по желанию играющих). 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на 

улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён 

необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально 

оборудованный макет  с разметкой улиц и дорог, и 

дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Создание центра безопасности в группе 

помогает детям в ознакомление с правилами и нормами 

безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни. 
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О.О.Познавательно

е развитие» 

"Центр науки" включает в себя: Центр «Экологии» 

включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать видоизменения частей 

растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские 

грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Для всех растений 

оформлены паспорта с условными обозначениями. В холодный 

период года комнатный мини – огород. Помимо комнатных 

растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии 

картин типа «Времена года», «Животный и растительный мир», 

коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, 

насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы 

является календарь природы и погоды.  

Центр опытно-экспериментальной деятельности 

представлен многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, 

семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: лупы, микроскопы, 

компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. 

д. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию 

растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель 

фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных испытателей, проводить 

несложные опыты, определять свойства различных природных 

материалов. 

Центр «Математики» В данном центре располагаются 

нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков 

с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные 

виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий 

выбор игр на развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр 

предпочтение отдавалось способности игр стимулировать 

развитие детей. Такими играми являются развивающие игры 

Воскобовича, «Монгольские игры», Палочки Кюизенера, 

«Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки Дьенеша» и 

др. Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную 

среду с достаточным пространством для игр. Центр решает 

следующие задачи: 

целенаправленное формирование у детей интереса к 

элементарной математической деятельности. 

В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена 

государственная символика родного города, Санкт-Петербурга и 

России. В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный 

материал по ознакомлению детей с климатическими зонами 

России, образцы народного декоративно-прикладного искусства 

и т. д. Оформлен уголок родного края, в котором дети могут 

познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей 

города. В уголок родного края входит художественная 

литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», 
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«Моя семья», «История города» и др. 

"Центр строительно-конструктивных игр" достаточно 

мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и 

мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое 

место группы и организовывать данную деятельность как с 

подгруппой детей, так и индивидуально. В группе расположен 

центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 

разнообразии представлены различные виды и формы 

конструкторов. Воспитанники самостоятельно при реализации 

своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр 

дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность 

данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его 

пределами. Это позволяет  детям комфортно чувствовать себя в 

любом уголке группы. 

О.О.«Речевое 

развитие» 

"Центр грамотности" включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем 

находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике 

недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции 

– минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке 

помещается фотография писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные произведения. 

В "Центре грамотности" находятся различные 

дидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

О.О. 

Художественно — 

 эстетическое 

развитие. 

 "Центр искусства". Для развития детей подобраны 

различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности 

работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям 

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также 

предполагает овладение умением работать по образцу. В данном 

центре находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, 

салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин, дидактические 

игры и т. п.). Большинство из перечисленных материалов 

помещается в специально отведенном шкафу. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для 

воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К 

данному центру имеется свободный доступ.  

«Музыкально — театрализованный уголок» - это важный 

объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь 
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размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, 

бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное 

развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но 

и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, 

свободно музицировать. Магнитофон, микрофон, коллекция 

дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук используется 

для воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на 

телевизор, а также как интерактивный тренажер для 

индивидуальных занятий с детьми. Так же в центре размещены 

детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, 

барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной 

деятельности. 

О.О.Физическое 

развитие. 

"Центр физической культуры и здоровья"; содержит в 

себе как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками 

педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном 

этапе развития, возникла необходимость размещения в данном 

центре игр и пособий по приобщению старших дошкольников к 

навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья детей. 

Перспективное планирование по оснащению РППС  

(см. Приложение 7) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

В педагогическом процессе группы для развития познавательного интереса, повышения 

уровня и качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные технические 

средства: DVD-магнитофон: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; магнитофоны, музыкальный центр с караоке в музыкальном зале: для 

развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, проведения 

музыкальной терапии; мультимедийная установка: для просмотра  презентаций на различную 

тематику; компьютер, ноутбук и другая оргтехника (ксерокс):  для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации,  оформления 

педагогической документации. 

 

 

Программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ №5 Красногвардейского района  Санкт- 

Петербурга. 
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Парциальные программы "Петербурговедение" 

 Петербурговедение для малышей от 3-7 лет  

Алифанова Г.Т.  

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина, 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группе. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-го года 

жизни – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в старшей группе 1час 15 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая познавательной активности и 

умственного напряжения   детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда, четверг), сочетается с физкультурными  занятиями. 

В детском саду   утвержден каникулярный отдых: 

первый период: с 1 января по 10 января; 

второй период: 1 июня – 31 августа 

Индивидуальные занятия   учителя-логопеда   проводятся    в   соответствии  с 

индивидуальным образовательным     маршрутом,     составленным     после обследования 

ребенка. Продолжительность занятия с ребенком   10-25 минут не менее 3 раз в неделю. В 

вечернее время воспитателями ежедневно проводится коррекционный час по автоматизации, 

дифференциации звуков у детей. 

Комплексно-тематическое планирование учебно-образовательной деятельности 

разработано на учебный год,  в соответствии с годовым учебным планом. 

 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раза в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 1 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение, ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы профилактических мероприятий ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

1.Рабочие карты по педагогической диагностике (см. Приложение 1) 

2.Карта индивидуального маршрута развития (воспитанника) обучающегося 

(см.Приложение 2) 
3.Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(см. Приложение 3) 
4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 10 

(см. Приложение 4) 

5.Примерное планирование работы с родителями по программе "Здоровьесберегающие                

технологии" (см. Приложение 5) 

6.Содержание образовательной деятельности по парциальной программе "Первые шаги"  

(см. Приложение 6) 

7.Перспективное планирование по оснащению РППС  

(см. Приложение 7) 

8.Комплексно – тематическое планирование содержания непрерывной образовательной  

деятельности детей (см. Приложение 8)  

9.Расписание непрерывной образовательной деятельности воспитателя с детьми  

(см. Приложение 9) 

10.Календарное планирование непрерывной образовательной деятельности 

(см. Приложение 10) 

11.Перспективное  планирование  по 9  видам деятельности (см. Приложение 11) 

12.Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

воспитателя с детьми (см. Приложение 12) 

13.Перспективный план взаимодействия с семьёй на  ЛОП (см. Приложение 13) 

14.Планирование совместной деятельности воспитателя и детей на ЛОП 

 (см. Приложение 14 ) 
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3.5. Режим дня и распорядок  

 

Режим – это распределение во времени, и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а также 

чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возраста детей, а также состояния 

их здоровья (применяются и адаптационный, и щадящий режимы). Такой режим обеспечивает 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

современного и правильного физического и полноценного психического развития (здоровье 

сберегающие факторы, способствующие укреплению здоровья и снижению заболеваемости: 

рациональное питание, с витаминизация, гидромассажные ванны, плановые осмотры врачей 

специалистов, диспансеризация детей, план профилактических прививок, использование 

физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней гимнастики и физкультурной 

деятельности в группах или  на воздухе с учетом гендерной специфики), дает возможность 

педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

Щадящий режим назначается  детям, перенесшим заболевания для снижения физической 

и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медработником (врач, ст. м/с) и выполняется персоналом, 

работающим с ребенком. 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок, в зависимости от состояния 

здоровья ребенка, диагноза заболевания. Освобождение от занятий физкультурой на улице на 1 

– 2 недели. 

 

Режим дня 

     на холодный период года 2019-2020 (сентябрь-май) 

Приход детей в детский сад, осмотр, взаимодействие с родителями, 

свободная игровая деятельность – сюжетно-ролевые игры, настольно-

печатные игры, развивающие игры, развитие художественных, 

творческих способностей, конструктивная и театрализованная 

деятельность. Совместная (индивидуальная) коррекционно-

образовательная работа. Формирование и накопление навыков ЗОЖ. 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика. 8.30-8.40 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку (образовательная 

деятельность в режимных моментах), завтрак (воспитание культуры 

еды). 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным 

областям согласно расписанию). Коррекционные занятия со 

специалистами в индивидуальной форме и/или в малых подгруппах 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог). 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.15-10.40 

Динамическая перемена. 9.25-9.35 

10.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак (в зависимости от 

ежедневного расписания НОД). 

10.40-10.50 
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Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Прогулка: игровая деятельность детей – сюжетно-ролевые 

игры, подвижные игры, хороводные игры, игры малой подвижности, 

дидактические словесные игры по формированию целостной картины 

мира, развитию речи, ознакомлению с окружающим, индивидуальная 

работа по развитию движений, труд в природе и быту, наблюдения в 

природе, социальной жизни, общение детей по интересам, опытно-

экспериментальная деятельность. Возвращение с прогулки. 

10.50-12.20 

Подготовка к обеду (дежурство, ситуации для освоения процессов 

хозяйственно-бытового труда), обед (воспитание культуры еды, этикет). 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну (свободное общение воспитателя и детей в процессе 

деятельности). Дневной сон. 

12.45-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику (образовательная деятельность в режимных 

моментах). Полдник (воспитание культуры еды, этикет). 

15.25-15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность воспитателя и детей 

(продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные игры), индивидуальная работа. 

Совместная (индивидуальная) коррекционно-образовательная работа. 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

15.50-16.45 

Подготовка к прогулке. 16.45-17.00 

Прогулка: наблюдения, игры (игры малой подвижности, хороводные 

игры), индивидуальная работа (дидактические словесные игры по 

формированию целостной картины мира, развитию речи, ознакомлению 

с окружающим), самостоятельная деятельность (сюжетно-ролевые 

игры), физкультурно-оздоровительная работа, исследовательская 

деятельность, общение детей по интересам. 

16.45-18.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей: 

художественно-творческая, чтение художественной литературы, 

дидактические и развивающие игры. Взаимодействие с родителями, 

уход детей домой. 

18.30-19.00 

 

 

Режим дня в тёплое время года 

 

Режимные моменты время 

Утренний прием на улице, игры 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.30-8.45 

Завтрак 8.45-9.05 

Игры, подготовка к прогулке 9.05- 09:30 

Прогулка.  

Организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми  

(по подгруппам для групп раннего возраста).  

 образовательная деятельность на воздухе («физкультура» или 

«музыка»), закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные 

9:30-12:30 
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ванны) для детей от 3 до 7 лет  

Подготовка к обеду, обед  

 

12.40-13.10 

Сон 

 

13.10-15.10 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 

 

15.10-15.40 

Полдник 

 

15.40-16.10 

Прогулка  

Организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми 

(по подгруппам). 

16.10-19.00 

Уход детей домой 

 

До 19.00 

 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими   нормативными 

документами международного, федерального и регионального значения:  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организациях 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 15 мая  2013 г.  №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 
с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 

 

3.7. Перечень литературных источников  

 

Основная 
программа 

Основная образовательная программа дошкольного 
образования ГБДОУ №5 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. 

 Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). НищеваН.В. 

Парциальные 
программы 

«Петербурговедение» Петербурговедение для малышей 
от 3-7 лет. Алифанова Г.Т. 

Область Учебно-методический комплект 

Социально- 1.Алифанова Г.Т.Петербурговедение для малышей от 3-7 лет. 
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коммуникативное 
развитие 

2.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

3.Крюкова С.В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь». Программа эмоционального развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

4.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий 

с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

5.Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и 
культуре» 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. 
7.Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

8.Аджи А.В. «Открытые мероприятия для детей старшей группы ОО 

«СКР». ФГОС. 
9.Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада». 

10.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 
деятельность 4-7 лет» 

11.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Старшая группа 5-6 лет. ФГОС. 
12.Дыбина О.В. «Что было до…»  Игры-путешествия в прошлое 

предметов. 

13.Дыбина О.В. «Рукотворный мир». Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. 
14.Павловаа Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». 

Познавательное 
развитие 

15.Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка» Опыты и 
экспериментирование для детей от 3 до 7 лет. 

16.Иванова А.И. «Естественные научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. Человек». 

17.Каукаль О.М., Крпеева Н.В., Богднова Т.Л. «Формирование 
целостной картины мира». Познавательно-информационная 

часть, игровые технологии. Старшая группа. ФГОС. 

18.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 
способностей дошкольник» 

19.Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром». Экспериментирование. 
20.Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми» 

21.Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада 5-7 лет. ФГОС. 

22.Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у 
дошкольников с ОНР 4-5 и 5-6 лет». 

23.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 
24.Помораева И.А., Позина В.А. «ФЭМП старшая группа» 

25.Соломейнникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду». Старшая группа 5-7 лет. ФГОС. 

26.Толкачёва Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших 
дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга». 

ФГОС 

27.Шапиро А.И. «Секреты знакомых предметов. Колесо». Опыты и 
эксперименты для детей. 

Речевое развитие 28.Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет» 

29.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа. 
30.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий 
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в старшей группе детского сада для детей с ОНР» 
31.Сеничкина В.В. «Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР.  
32.Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Максаков А.И. и др. «Занятия по 

развитию речи в детском саду 5-7 лет» 

33.Хрестоматия 5-6 лет для чтения в детском саду и дома. 

34.Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке». Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

35.Казакова Т.Г. «Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности». Старшая группа. 
36.Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет» 

37.Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет» 

38.Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет» 

39.Комарова Т.С. «Занятия по ИЗО старшая группа». 
40.Комарова Т.С.,  Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада». Для занятий с детьми 2-

7 лет. ФГОС. 
41.Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом» 

42.Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись. Времен года» 

43.Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». 
44.Лыкова И.А. «ИЗО в детском саду. Старшая группа». 

45.Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребёнка». 

Физическое 
развитие 

46.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения 
для занятий с детьми 3-7 лет». ФГОС 

47.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду». 

Старшая и подготовительная группа. ФГОС. 

48.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» Старшая 
и подготовительная к школе группы. 

49.Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет». ФГОС 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

3.8.1. Особенности организации развивающей среды к парциальной программе  

Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 

В группе старшего дошкольного возраста присутствует «Уголок здоровья», где в первую 

очередь детям представлена наглядность (схемы, рисунки, плакаты), которые не только 

напрямую, но и опосредованно влияют на формирование мировоззрения ребенка. В «Уголке 

здоровья» в различной форме представлены правила здорового образа жизни, схемы ухода за 

зубами, кожей и др. Через плакаты и рисунки, наглядные пособия дети имеют возможность 

знакомиться с особенностями строения тела человека. В уголке здоровья имеются книги, 

энциклопедии, альбомы иллюстраций. Рассматривая их, у детей проявляется интерес к своему 

здоровью.   

 Сделана подборка стихов, загадок, рассказов и дидактического материала для 

закрепления данной темы. 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Особенности организации предметно – 

пространственной среды. 

Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 
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3.8.2. Особенности организации развивающей среды к парциальной программе  

"Первые шаги" 

 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду деятельности и 

нравственно-патриотического воспитания в группе должен иметь место центр 

Петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное место, где дети имеют 

возможность в интимной обстановке общаться с материалами, рассматривать иллюстрации, 

журналы, альбомы, заниматься изобразительной деятельностью. 

К устройству центра предъявляется ряд требований: 

удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хождения 

и шума; 

хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света 

(недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не портили зрение; 

эстетичность оформления – центр Петербурговедения должен быть уютным, 

привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть бюст или 

портрет исторической личности, писателя, предметы петербургского и народно-

прикладного искусства; 

в центре должны быть полочки или витрины, на которых выставляются материалы, 

книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных художников; 

хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных материалов, книг и альбомов. 

Необходима периодическая сменяемость материала (литература, картины, портреты) и 

связь с воспитательно-образовательной работой в группе. 

 

В работе используется: 

мультимедийное устройство, для 

показа презентаций; 

компьютер для составления 

презентаций, диагностики, анкет; 

гидромассажные ванночки для ног; 

стол для рисования песком, 

емкости для хранения и 

использования глины, песка, воды; 

звездная нить для релаксации; 

спортивный инвентарь, 

ширмы большие и маленькие, 

аудиосистема. 

В группе созданы и «работают» центры 

«здоровья и физического развития», 

оборудованные соответствующе 

современным требованиям. 

 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, свободное и тематическое 

рисование, упражнения творческого характера, 

этюды, импровизация, игры; сюжетно – ролевые, 

словесные, подвижные, дидактические, 

музыкальные, чтение художественной 

литературы, сочинение историй, беседы, 

рассказы, мини – конкурсы. 

Средства обучения: картины, плакаты, атрибуты 

для всех видов игр, картотеки, хрестоматии, 

наборы картинок-схем, смайлы., и другой 

сопутствующий деятельности материал, театры 

различных видов; плоскостной, пальчиковый, 

кукольный, игрушки би ба бо. 

Методические пособия: 

Л.В. Гаврючина Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ; 

Доронова Т.Н., Голубева Л.Г., Гордова Н.Г 

Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей; 

Ерофеева Т.И. Современные образовательные 

программы для дошкольных учреждений; 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей. 
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Методическое оснащение центров Петербурговедения в группе 

Наборы слайдов о Петербурге 

Наборы слайдов «Произведения искусства» 

Аудиотека 

Открытки с видами города, пригороды Петербурга, музеи города. 

Малые скульптурные формы: бюст Петра I, символы Санкт-Петербурга (сфинкс, 

Медный всадник, Александрийский столп и т.д.) 

Альбомы с фотографиями с видами Петербурга 

Книги о Петербурге и пригородах города 

Дидактическая игра «Домино», 

Дидактическая игра «Мемо». 

Дидактическая игра «Петербургская азбука»  

Наборы карточек Издательство: КОРОНА принт: Символы Санкт-Петербурга (набор из 

12 карточек) 

Решетки и ограды Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Львы, сфинксы, грифоны Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городская скульптура Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городские фонари Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Храмы Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Городские особняки. Архитектура Санкт-Петербурга (набор из 12 карточек) 

Портреты российских императоров (набор из 12 карточек)  

Дмитриев В.К. Символы Санкт-Петербурга (книжка-раскраска 

Нищева Н.В. Санкт-Петербург (книжка-раскраска) 

В. Пянкевич и А. Смирнова. Как найти счастье на улице. 

Список методической литературы: 

1.Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и    

родителей. - СПб, Паритет. -2008 

2.Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). Спб.2000. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 


	Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей.
	Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
	Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей ...
	Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
	 логопедические пятиминутки;
	 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
	 индивидуальная работа;
	Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию н...
	Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качест...
	Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок х...

